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     1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

действующим в пределах автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Ижевский региональный техникум градо-

строительства, экономики и права». Автономная некоммерческая профес-

сиональная образовательная организация «Ижевский региональный техни-

кум градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО 

«ИжРТГЭП», Техникум) создана в результате реорганизации в форме пре-

образования частного учреждения – профессиональной образовательной 

организации «Ижевский региональный техникум градостроительства, эко-

номики и права ИжГСХА» (далее – ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА) в де-

кабре 2019 г., который до октября 2016 г. именовался как негосударствен-

ное образовательное учреждение – профессиональная образовательная ор-

ганизация «Ижевский региональный техникум градостроительства, эконо-

мики и права ИжГСХА» (далее – НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА).  

     2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Закона РФ «Об образовании»;   

- Устава АНПОО «ИжРТГЭП» (до декабря 2019 г – Уставов ЧУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА). 

     3. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и реко-

мендовано к утверждению директором техникума:  

     - Педагогическим Советом НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (про-

токол № 3-14 от 26.06. 2014 г.); 

     - Советом работников НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол 

№ 2-14 от 26.06. 2014 г.). 

     4. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и  

рекомендовано к утверждению директором техникума (в рамках пере- 

смотра и актуализации локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА  
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     после его  реорганизации в форме преобразования в АНПОО 

«ИжРТГЭП»): 

     - Советом работников АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

14.01. 2020 г); 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 

от 17.01.2020 г. 

 

     5. Педагогический Совет АНПОО «ИжРТГЭП» является коллегиальным 

совещательным органом техникума, объединяющим педагогов и других 

его работников. 

     6. Педагогический совет создается в целях управления 

организацией учебного процесса, развития содержания образования, реа-

лизации профессиональных образовательных программ, повышения каче-

ства обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методиче-

ской работы, содействия повышению квалификации педагогических ра-

ботников техникума, формирования представительных органов работников 

техникума. 

      7. Педагогический Совет формирует стратегию развития АНПОО 

«ИжРТГЭП»,  исходя из Программы развития техникума, Концепции обра-

зовательной деятельности, Концепции воспитания техникума, для ее по-

следующего представления на конференцию работников организации и 

обучающихся в организации. 

      8. Педагогический Совет АНПОО «ИжРТГЭП» наделен следующими 

функциями: аналитическими, обучающими, совещательными, диагности-

ческими, планирующими, экспертными, контрольными, информационны-

ми, организационно-воспитательными коммуникационными и корректи-

рующими. 
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     9. Основными направлениями деятельности Педагогического совета яв-

ляются: 

 рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума; 

 определение основных характеристик организации образователь-

ного процесса (языка, на котором ведется обучении и воспитание; 

процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисле-

ния студентов; системы оценок при промежуточной аттестации, 

формы и порядка ее проведения; формы, порядка и условий про-

ведения итоговой государственной аттестации; режима занятий 

обучающихся, правил внутреннего распорядка; порядка регла-

ментации и оформления отношений техникума и обучающихся); 

 рассмотрение и обсуждение плана учебной, воспитательной рабо-

ты техникума, плана развития и укрепления его учебной и мате-

риально-технической базы, планов работы предметных (цикло-

вых) комиссий; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-

методическому обеспечению Государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, реализуе-

мых техникумом; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной рабо-

ты техникума, результатов промежуточной и итоговой государ-

ственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и про-

ведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по 

устранению их отсева; 

 рассмотрение состояния и итогов методической работы технику-

ма, совершенствование педагогических технологий и методов 

обучения по реализуемым техникумом формам обучения; 
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 заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикло-

вых) комиссий, преподавателей в области новых педагогических 

технологий, авторских программ, учебников, учебных и методи-

ческих пособий; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствова-

нию научной, экспериментально-конструкторской работы, техни-

ческого и художественного творчества обучающихся, охраны 

труда; 

 рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы кураторов 

и других работников техникума; 

 рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

техникумом нормативных документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специали-

стов со средним профессиональным образованием и реализации 

программ профессиональной подготовки и переподготовки; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогиче-

ских работников техникума, их аттестации, а в необходимых слу-

чаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой 

ими работы в техникуме; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска, отчисления обучающих-

ся, их восстановления на обучение; 

 рассмотрение материалов самообследования техникума при под-

готовке к его аккредитации; 

 рассмотрение и обсуждение локальных актов техникума; 

 

 формирование Совета работников АНПОО «ИжРТГЭП»; 

 

     10. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, законом Российской федерации «Об 
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образовании», законами Удмуртской Республики, Уставом АНПОО 

«ИжРТГЭП», а также настоящим Положением. 

     11. Педагогический совет организуется в составе директора техникума,  

заведующего отделом учебно-методической работы, заведующего отделом 

по учебно-организационной работе, заведующего отделом учебно-

воспитательной работы, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, председателей предметно-цикловых комиссий. 

     12. Численность и состав Педагогического совета ежегодно определя-

ются приказом директора техникума. В зависимости от контингента сту-

дентов и количества реализуемых образовательных программ численность 

педагогического Совета АНПОО «ИжРТГЭП» составляет  9-15 человек. Из 

состава Педагогического совета открытым голосованием выбирается сек-

ретарь. 

     13. Работой Педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор техникума.  

     14. План работы Педагогического совета составляется на учебный год. 

Он рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 

директором. 

     15. Периодичность и конкретные даты проведения заседаний Педагоги-

ческого совета определяется планом работы, рассматриваемым на первом в 

текущем учебном году заседании и утверждается директором техникума. 

Количество заседаний педагогического совета должно составлять, как пра-

вило, 4-6 раз в течение учебного года. 

     16.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 

за исполнение. 

     17. Решения Педагогического совета принимаются простым большин-

ством голосов, вступают в силу после утверждения их директором и явля-

ются обязательными для всех работников и студентов. 
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     18. Председатель Педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на об-

суждение Педагогического совета. 

     19. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, под-

писываются председателем и секретарем Педагогического совета. В каж-

дом протоколе указываются его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

     20. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседа-

ния совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точ-

но выполнять возлагаемые на него поручения.  

     21. Срок полномочий Педагогического Совета составляет 3 (три) года. 


